
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! — тша 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского й Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 
Газета издается 

С 1 января 1972 годя Цена 3 коп. 

После службы в армии ' при-
ехал в Североморск комсомо-
лец Владимир Бричко. Уволен-
ного в запас линейного элект-
ромонтера третьего разряда теп-
ло встретили в коллективе ^ав-
томатической телефонной стан-
ции № 2. 

Специалист, быстро «вписал-
ся» во все дела и заботы кол-
лектива. На нынешний год при-
нял повышенные' социалистичес-
кие обязательства. Решил по-
высить квалификацию на одну 
ступени готовится сейчас к эк-
заменам. 

На ударной трудовой вахте в 
честь 40-лётйя Великой" Победы 
добивается высоких результа-
тов. 

Фото М. Евдокийского. 

П Е Р В А Я СЕССИЯ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
26 марта в Москве, в 

Большом Кремлевском двор-
це открылась первая сессия 
Верховного "С«вета РСФСР, 
одиннадцатого созыва. Де-
путаты • —• рачительные хо-
зяева родной страны — соб-
рались на сессию с реши-
мостью сделать все возмож-
ное, чтобы выполнить глав-

н ы й наказ — содействовать 
Р у креплению могущества 

Страны Советов — оплота 
мира и международной бе-
зопасности. 

Бурными, продолжитель-
ными. аплодисментами, стоя 
встретили депутаты и гости 
товарищей М. С. Горбачева, 
Г. А. Алиева, В. И. Ворот-
никова, В. В. Гришина, А. А. 
Громыко, М. С. Соломенце-
ва, П. Н. Демичева, В. И. 

Йолгих, В. В. Кузнецова, 
. И. Пономарева, В. М. 

Чебракова, М. В. Зимянина, 
И. В. Капитонова, Е. К. Ли-
гачева, Н. И. Рыжкова. 

Сессию открыл один из 
старейших депутатов Вер-
ховного Совета Российской 
Федерации — председатель 
президиума Уральского на-
учного центра АН СССР, 
академик С. В. . Вонсовский. 

Но поручению Совета Ста-
рейшин депутат А. М. Рога-

ь н о в внес предложение, одоб-
^реиное партийной группой, 

избрать Председателем Вер-
ховного Совета РСФСР де-
путата Н. М. Грибачева, пи-
сателя, главного редактора 
журнала «Советский Союз*. 
Сессия единогласно прини-
мает это предложение. 

Депутаты утверждают по-
вестку дня сессии. В нее 
включены следующие вопро-
сы: избрание Мандатной ко-
миссии Верховного Совета 
РСФСР, избрание Президиу-
ма Верховного Совета 
РСФСР, образование посто-
янных комиссий Верховного 
Совета РСФСР, утвержде-
ние Указов Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР, об-
разование Совета Министров 
РСФСР, образование Коми-
тета народного контроля 
РСФСР, избрание Верховно-
го суда РСФСР, о мерах но 
усилению организаторской 
работы советских и . хозяйст-
венных органов РСФСР по 
-осуществлению Долговре-
менной программы мелиора-
ции, повышению эффектив-
ности использования мелио-
рированных земель в свето 
решений октябрь с к о г о 
(1084 г.) Пленума ЦК 
КПСС. 

Депутаты единогласно из-
бирают Мандатную комиссию 
Верховного Совета РСФСР. 

С докладом Мандатной ко-
миссии Верховного Совета 
РСФСР выступил ее предсе-
датель Д. И. Гагаров. 

Слово предоставляется 
секретарю ЦК КПСС депу-
тату Е. К. Лигачеву. 

Он отметил, что в долж-
ности Председателя Прези-
диума Верховного Совета 
РСФСР длительное время 
работал М. А. Яснов, кото-
рый по состоянию здоровья 
ушел на пенсию. 

По поручению Централь-
i ного Комитета КПСС Е. К. 

Лигачев внес предложение, 
поддержанное партийной 

; группой и Советом Старей-
шин, избрать Председателем 
Президиума Верховного Со-
вета Российской Федерации 
депутата В. П. Орлова, ныне 
первого заместителя Предсе-
дателя Совета Министров 
РСФСР. Это предложение 
принимается единогласно. 

Затем оглашается посту-
пившее па имя Председате-« 
ля Верховного Совета 
РСФСР заявление Совета 
Министров РСФСР о том, 
что в соответствии с Конс-
титуцией РСФСР Совет Ми-
нистров РСФСР считает 
свои обязанности исчерпан-
ными и слагает полномочия 
перед Верховным Советом 
РСФСР. 

Слово предоставляется 
I секретарю ЦК КПСС депу-

тату Н. И. Рыжкову. •;•' 
По поручению ЦК КПСС 

он внес предложение одоб-
рить деятельность Совета 
Министров РСФСР. 

Верховный Совет РСФСР 
н постановлении единоглас-
но принял к сведению заяв-
ление Совета Министров 
РСФСР и одобрил деятель-
ность правительства Россий-
ской Федерации. Этим поста-
новлением Председателем 
Совета Министров РСФСР 
вновь назначен депутат В. И. 
Воротников. Ему поручено 
представить Верхориому Со-
вету РСФСР предложение о 
персональном составе прави-
тельства РСФСР. 

Депутаты утвердили Ука-
зы Президиума Верховного 
Совета РСФСР и приняли 
соответствующие законы и 
постановления. 

Верховный Совет респуб-
, лики приступил к образова-

нию правительства — Сове-
та Министров Российской 

; Федерации. 
Слово предоставляется 

Председателю Совета Ми-
нистров республики депута-
ту В. И. Воротникову. 

Верховный Совет Россий-
ской Федерации образовал 
Комитет народного контро-
ля РСФСР иод предссдатель-

• ством В. Ф. Коннова. 
• - Избран Верховный суд 

РСФСР во главе с председа-
телем Н. П. Мальшаковым. 

Затем с докладом о мерах 
по усилению организатор-
ской работы советских и хо-
зяйственных органов РСФСР 
по осуществлению Долговре-
менной программы мелиора-
ции,. повышению • эффектив-
ности использования мелио-
рированных земель в све-
те решений октябрьского 
(1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС выступил первый 
заместитель Председателя 
Совета Министров РСФСР 
депутат Л. Б. Ермин. 

По докладу начались пре-
ния. 

27 марта сессия Верхов-
ного Совета РСФСР про-
должит работу. 

(ТАСС). 

Вопреки 
правилу? 
ДАВНО и закономерно 

стало правилом: если 
возникла нужда менять пред-
седателя правления, значит 
колхозные дела явно запу-
щены, а хозяйство вместо 
прибыли дает один убытки. 
А вот о .«Северной звезде» 
такого не скажешь — пуст» 
не миллионер, но колхоз фи-
нансово вполне благополуч-
ный. Становилось -вначале 
непонятным, почему же так 

Сампир, заместитель началь-
ника ВРГЮ «Севрыба» К. Н. 
Шаповалов, исполняющий 
обязанности . председателя 
Мурманского рыбакколхозео-
юза Ю, С. Егоров, председа-
тель Полярного горисполко-
ма В, Т. Иваиишкин и еще 
ряд руководителей. 

Понятно, что к приезду, та-
ких представительных посе-
тителей в колхозе готовились 
основательно, и, видимо, в 
достаточно авральном по-
рядке. Во всяком случае, 
следы этого обнаружить бы-
ло нетрудно. Например, на 
МТФ было чисто, прибрано. 

по заготовке кормов—колхоз 
только из-за бездеятельности 
руководства не запасся на 
зиму патокой, продуктом вы-
сококалорийным' и крайне 
нужным в хозяйстве, — ста-
нет ясно, что прибыль от жи-
вотноводства могла бы быть 
много больше. 

Что же 
дальше? 

Кто-то скажет: колхоз ры-
боловецкий, рыба и другие 
морские продукты приносят 
высокий дОход. Так стоит ли 

Большие проблемы 
М А Л О Г О С Е Л А 

Заметки с отчетно - выборного собрания уполномоченных 
р ы б о л о в е ц к о г о к о л х о з а « С е в е р н а я з в е з д а » 

остро встал вопрос о смеис 
руководства. 

Все прояснилось па от-
четно выборном собрании. 
До его начала оставалось еще 
добрых два часа, и времени 
для знакомства с обстанов-
кой на животноводческих 
формах было более чем до-
статочно. Ведь хозяйство это 
рыболовецкое, и основной ста-
тьей дохода для него были 
и остаются дары моря. 

Лишь в последние, годы 
наметилось ощутимое уве-
личение поголовья скота, по-
строены две фермы для со-
держания коров и молодняка. 
Чуть ли не впервые за всю 
историю колхоза вместо пла-
нируемых убытков от жи-
вотноводства в размере 2(i,5 
тысячи рублей колхоз полу-
чил прибыль почти в 40 ты-
сяч рублей. 

По даже сейчас в целом по 
хозяйству эта отрасль со-
ставляет менее одной пятой 
от общей п по-прежнему яв-
ляется второстепенной. Для 
сравнения отмечу, что до-
ходы • от рыболовства превы-
сили в минувшем году мил-
лион рублей., 

Может показаться, что за 
успехи в животноводстве ру-
ководителям нужно если уж 
не петь дифирамбы, то хо-
тя . бы аплодировать. К со-
жалению, благополучие это 
кажущееся. 

Что за 
цифрами? 

В колхозе сейчас четыре 
животноводческих помеще-
ния: старая молочнотоварная 
ферма, новая ферма .молод-
няка и небольшой скотник 

.для совсем маленьких те-
лят. Везде в этот день бы-
ло чисто. Это н не удивитель-
но — нечасто в колхоз при-
езжает столько руководите-
лей, как в тот день. 

Чтобы принять участие в 
отчетно выборном собрании в 
Белокаменку приехали пер-
вый секретарь Северомор-
ского горкома КПСС И. В. 

Но достаточно было, пусть 
и с немалым трудом, открыть, 
заднюю дверь, чтобы уткнуть-
ся в целую гору навоза под 
навесом. 

Между его крышей и ко-
ровьим Эверестом остался 
небольшой, с метр, зазор. А 
ведь чего проще: поставь у 
дверей сапи-волокушу или 
тракторную тележку — и 
вопрос уборки навоза реша-
ется сам собой. 

Был еще один признак 
«встречного» аврала. Па но-
вой ферме, где содержится 
молодняк, тоже было чисто. 
Но внешний вид самих жи-
вотных утверждал: так обсто-
ит совсем недавно. Вообще-
то эта ферма предназначена 
для молочного стада; здесь 
есть вес оборудование для 
дойки коров, хорошие под-
собные помещения. 

Но как была год назад эта 
часть коровника в стадии «ле-
том сделаем» — так и оста-
лась. Приходит в негодность 
дорогостоящее оборудова-
ние, ютятся люди в услови-
ях, достойных пятидесятых 
годов. Скученность живот-
ных выше всяких норм. 

А что же еще две фер-
мы? Третья представляет 
собой сараюшку, где содер-
жатся совсем молоденькие 
телята. А четвертая — боль-
шая, просторная, нз кирпи-
ча — пустует. И пустует она 
больше года только потому, 
что сюда не проведен водо-
провод; Создается впечатле-
ние, что руководители хозяй-
ства в свое время о нем про-
сто не подумали, а спохвати-
лись лишь тогда, когда фер-
ма уже достраивалась. 

Только тогда в авральном 
порядке стали «пробивать* 
проект водовода. Да только 
быстро сказка сказывается, 
а дело требует времени го-
раздо большего. Вот и ^за-
мерзли» денежки, вложенные 
в строительство фермы, не 
дают отдачи. Не позволяет, 
этот монумент бесхозяйст-
венности развивать в хозяй-
стве животноводство. 

Если прибавить упущения 

ломать копья из-за каких-то 
кОров? Не просто стоит, а 
крайне необходимо! Иначе 
можно отстать не только от 
сегодняшнего, по и вчерашне-
го дня. 

Думается, вновь избран-
ное правление должно самое 
пристальное внимание обра-
тить па слова заместителя 
начальника ВРИО «Севры-
ба». «Обстановка складыва-
ется так, что добыча в ближ-
них морских районах будет 
сокращаться. Значит, себе-
стоимость даров моря бу-
дет возрастать, а соответст-
венно прибыль падать». 

Вот такие выводы напра-
шивались уже при первом 
знакомство с делами в кол-
хозе. Потом, па отчетно вы-
борном собрании, они окреп-
ли, стали конкретнее. Из 
в ы с т у п л е н и й , порой резких, 
вырисовывалась все отчет-
ливее тревожная картина, П 
свидетельствовала она о 
том, что руководство хозяй-
ства, удовлетворившись не-
которыми успехами за счет 
рыболовства, перестало ду-
мать над перспективой роста, 
над изменяющейся хозяйст-
венной обстановкой н конъ-
юнктурой. II, похоже, никог-
да всерьез не задумывалось 
над развитием села. 

Не стану пересказывать 
все выступления. Выло нх 
много, н в той или иной сте-
пени они, пусть с разных сто-
рон, затрагивали один н те 
же проблемы. Проблему со-
циальной и культурной жиз-
ни села, где почти ничего 
не сделано за последние 
15—20 лет. Проблему теку-
чести кадров — люди в кол-
хозе, как правило, не задер-
живаются. Да и кому захо-
чется здесь оставаться, если 
условия труда и быта отста-
ют от требований дня на де-
сятилетия? 

Как следствие, здесь низ-
ка производственная и испол-
нительская дисциплина. На 
работу устраиваются нередко 

(Окончание на 3-й стр.),» > 
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Чтобы добиться победы в современном морском бою. необходи-
мо иметь прочные знания сложной боевой техники своего заведо-
вания и образцово отработанные практические навыки в ее ис-
пользовании в различных условиях обстановки. Это отлично созна-
ют моряки-североморцы подразделения, в котором служит мичман 
Григорий Гоцюк. Сам мичман постоянно совершенствует свои те-
оретические знания и навыки, заботливо готовит подчиненных к 
надежному несению нелегких вахт по обслуживанию радиолокаци-
онной станции. Вот и на этот раз мичман Г. Гоцюк оказывает по-
мощь старшему матросу Ю. Лехесу • отработке практических на-
выков. Ф о т о в - Голубя. 

Наследники славы 

Так держать, 
СТАРШИНА! 
Несколько минут назад 

зычно прозвучала команда: 
< Ра юйдись!», а Алексеи Во-
рошок продолжал стоять на 
месте. Сослуживцы подходи-
ли к нему, весело похлопы-
вали по плечу, дружески 
поздравляли. А он стоял, и 
в его ушах еще не стихла 
фраза из приказа, где было 
сказано, что он назначен ко-
мандном отделения. Моряк 
догадывался, что не зря с 
ним так серьезно беседовал 
днями Командир штурман-
ской боевой части, но не ду-
мал, что это произойдет так 
быстро. Он командир отде-
ления рулевых сигнальщи-
ков подводной лодки. Высо-
кое доверие, да и ответствен-
ность величайшая. А это зна-
чат — все, чего достиг до 
назначения на такую долж-
ность, только фундамент, на 
котором отныне следует 
«возводить» высокую боевую 
готовность флотского кол-
лектива, доверенного тебе 
командованием. 

Теперь, когда первые ко-
мандирские шаги Алексея 
уже позади, он вспоминает 
свои волнения с улыбкой. 
Многое сделано с того вре-
мени. Достаточно сказать, 

• что его подчиненный, моло-
дой матрос П. Лойко, рань-
ше всех своих товарищей до-
срочно сдал все зачеты на 
допуск к самостоятельному 
управлению заведованием. 

Успех матроса не случаен, 
так как старшина 2 статьи 
Ворошок много времени уде-
лял индивидуальной работе 
с подчиненным, щедро де-
лился с ним передовыми 
приемами по обслуживанию 
сложной техники боевого по-
ста, нацеливал Лойко на по-
корение высоких рубежей в 
социалистическом соревнова-
нии в честь 40-летия Побе-
ды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 
U предстоящего XXVII съез-
да ленинской Коммунисти-
ческой партии. 

Личный состав отделения 
во всем берет пример с пе-
редового старшины экипажа 
подводной лодки. Алексей 
Ворошок — отличник боевой 
и политической подготовки, 
первоклассный специалист. 
На ето груди вместе с дру-
гими знаками ратной славы 
сверкает знак «Отличник Во-
енно-Морского Флота». На за-
нятиях и тренировках он 
всегда являет образец высо-
кой дисциплинированности и 
исполнительности, обучает 
воинов на хорошем методи-
ческом уровне, что приносит 
свои плоды. 

А совсем недавно старши-
на 2 статьи А. Воронюк был 
объявлен последователем 
лучшего специалиста воен-
ных лет И. Гандюхина. 

Так дерясать, старшина! 

Лично ответственен 
Каждый раз, когда зада-

ние поручается выполнить 
старшему матросу В. Локте-
ву, никто из членов экипажа 
подводной лодки не сомнева-
ется, что оно будет выполне-
но в установленный срок и с 
высоким качеством. Таков 
уж характер у этого воина 
— делать все на совесть. 

С еще большей активно-
стью выполняет свои обязан-
ности на боевом посту Лок-
тев с того дня, когда комму-
нисты единогласно проголо-
совали за прием старшего 
матроса кандидатом в члены 
КПСС. Доверие старших то-
варищей окрылило северо-
морца. 

Сегодня старший матрос 
Локтев прочно удерживает 

звание отличника боевой и 
политической подготовки. За 
ним укрепился авторитет 
инициативного члена бюро 
комсомольской организации, 
способного зажечь личным 
примером сослуживцев, ув-
лечь их на высококачествен-
ное выполнение поставленной 
задачи. Связав свою моло-
дую жизнь с партией Лени-
на, Василий Локтев отчет-
ливо понимает необходимость 
быть всегда там, где труд-
нее, быть впереди, нести от-
ветственность не только за 
свои поступки, по и за дела 
своих товарищей, постоянно 
оказывать помощь командо-
ванию в дальнейшем повы-
шении боевой готовности 
родного корабля. 

Оружие Победы 

САМОЛЕТЫ Л А В О Ч К И Н А 
I I ВОЗДУШНЫХ схватках 
* с гитлеровскими истре-
бителями и бомбардировщи-
ками хорошо зарекомендова-
ли себя советские самолеты 
авиаконструктора Семена 
Алексеевича Лавочкина. Сре-
ди них «Ла-5», который явил-
ся результатом дальнейшего 
совершенствования истреби-
теля «ЛаГГ-3». Эта машина 
начала поступать на воору-
жение авиачастей в 1943 го-
ду, и первые же воздушные 
бои показали преимущество 
«Ла-5» в скорости над лучши-
ми гитлеровскими истребите-
лями «Ме-109Д-2» на высотах 
до шести тысяч метров. Са-
молет отличался высокими 
маневренными качествами, 
хорошо держался на различ-
ных виражах, достигал мак-
симальной скорости 650 ки-
лометров в час и имел пото-

лок 11 тысяч метров. На во-
оружении у него были две 
20-мм синхронные пушки. 

Многие прославленные со-
ветские летчики-истребители 
воевали на этих машинах, в 
том числе и трижды Герой 
Советского Союза Иван Ко-
жедуб. Принимавшие уча-
стие в воздушных схватках 
«Ла-5» летчики только од-
ной части во время Орлов-
ской операции сбили 75 фа-
шистских самолетов. 

Дальнейшая работа над 
конструкцией истребителя 
позволила вскоре создать но-
вый самолет «Ла-7», имев-
ший на вооружении три 
20-мм синхронные пушки. На 
таком истребителе сражался 
в завершающих боях триж-
ды Герой Советского Союза 
Александр Покрышкин. 

ОГДА началась Вели-
кая Отечественная 

война, шестнадцатилетний де-
вятиклассник Лихвинской 
школы Александр Чекалии, 
как и все его сверстники, 
стал проситься на фронт. Но 
по возрасту его не брали. А 
тем временем враг прибли-
жался к его родным местам 
— селу Песковатское Чере-
петского (ныне Суворовского) 
района Тульской области. 
Сдерживая в яростных обо-
ронительных боях натиск 
гитлеровцев, советские час-
ти отходили. Стало ясно, что 
фашисты придут и в их село. 
Не раздумывая, Александр 
вместе с отцом ушел в пар-
тизанский отряд. 

Смышленый паренек при-
глянулся начальнику раз-
ведки отряда, и тот вскоре 
забрал его к себе. Саша Че-
калии стал смелым и отвалс-
пым разведчиком. Его по-
любили народные мстители 
за скромность и самоотвер-
женность, хладнокровие и 
смекалку. Как-то раз он об-
наружил на дороге колонну 
вражеских автомашин. Юно-
ша оценил обстановку: неко-
торые машины находились 
на буксире, охрана неболь-
шая, дорога для фашистов 
трудная, так как многие ма-

Твои герои, комсомол 

«Нас еще много!» 
шины буксуют. И он поспе-
шил в отряд. 

Совещание у командира 
партизанского отряда дли-
лось всего несколько минут. 
Решение одно — разгро-
мить " вражескую колонну. 
Народные мстители реши-
тельно атаковали противни-
ка. Мужественно в том бою 
действовал и разведчик Че-
калии, гранатами забросав-
ший несколько машин. Вра-
гу был нанесен значитель-
ный ущерб. 

Суровая партизанская 
жизнь не раз ставила юного 
разведчика в сложнейшие 
ситуации. Случалось, что он 
не мог избежать встречи с 
фашистскими патрулями, но 
умело и быстро уходил от 
преследования. А однажды 
гитлеровцы все-таки схвати-
ли его, но Чекалии сумел 
сбежать из-под стражи и 
благополучно возвратился в 
отряд. 

В конце октября Алек-
сандр заболел, и лечить его 
в лесных условиях было не-
возможно. Командир напра-

вил паренька на излечение в 
родную деревню. Гитлеров-
цы выследили партизанского 
разведчика и окружили де-
ревянный дом, в котором 
тот скрывался. Чекалин по-
нял, что ему на этот раз не 
обмануть противника, да и 
силы были весьма неравны-
ми. Выхватив гранату, от-
важный комсомолец швыр-
нул ее под ноги окруживших 
его вражеских солдат, но... 
взрыва не последовало. Гра-
ната отказала. Фашисты с 
яростью набросились на юно-
шу и связали его. 

Четверо суток пытали вра-
ги Александра, но так и не 
добились от него ни единого 
слова о местонахождении от-
ряда. 6 ноября жители Лих-
вина стали свидетелями ге-
роической гибели комсомоль-
ца Чекалина. Когда его под-
вели к виселице, он громко 
прокричал: «Всех нас не пе-
ревешаете, паразиты! Нас 
еще много! Победа будет за 
нами!». И в последние мину-
ты жизни Александр Чека-
лин пел «Интернационал». 

ф Краткая энциклопедия: 
Краснознаменный Северный флот 

Л Е Г Е Н Д А Р Н А Я « К - 2 1 » 
ТГ ОД ВОДНЫЕ лодки ти-

па «К» начали строить-
ся в середине 30-х годов. 
Первые из них вошли в 
строй накануне Великой Оте-
чественной войны. Эти под-
водные крейсера блестяще 
зарекомендовали себя при 
выполнении всех боевых за-
даний. 

17 сентября из Ленингра-
да на Север прибыли во-
семь подводных лодок и сре-
ди них «К-21» под командо-
ванием капитан-лейтенанта 
А. А. Жукова. Всего месяц 
потребовался экипажу «ка-
тюши», чтобы освоить арк-
тические воды. 

Вскоре командиром лодки 
был назначен капитан 3 ран-
га Н. А. Лунин. Под его на-
чалом экипаж «К-21» посто-
янно увеличивал боевой счет, 
проявлял мужество и отва-
гу в каждом походе. К чис-
лу блестящих атак относится 
торпедная атака германского 
линкора «Тирпиц». 

Бывший военный комис-
сар лодки капитан 1 ранга в 
отставке Сергей Александро-
вич Лысов вспоминает: 

«Когда мы приняли в Ба-
ренцевом море радиограмму 
о появлении фашистской эс-
кадры во главе с «Тирпи-
цем», Лунин собрал офице-
ров и по обыкновению вы-
слушал всех. Он еще не ре-
шил, в каком положении — 
в подводном или надводном 
— вести поиск противника. 
Наконец, взвесив все «за» и 
«против», остановился на 
втором варианте. Мы, конеч-
но, сильно рисковали, по за-
то имели хорошую скорость 
и великолепный обзор. 

Немецкие самолеты проче-
сывали район. Лодке приш-
лось 48 раз(!) выполнять 
срочное погружение. Но не 
напрасно: «Тирпиц» с эс-
кадрой был обнаружен. 

И вот прозвучали взрывы, 
которые ошеломили врага. 
Вскоре эскадра с поврежден-
ным флагманом повернула 
обратно». 

Так экипаж «катюши» с 
честью выполнил свою зада-
чу по обеспечению конвоя. 
А через месяц очередной 
поход и очередные победы: 
на дно отправлены минный 
заградитель и два стороже-
вых корабля... 

23 октября 1942 года под-
водная лодка «К-21» была 
удостоена ордена Красного 
Знамени. Командир лодки 
капитан 2 ранга Н. А. Лунин 
стал Героем Советского Со-
юза. 

За годы войны экипаж ле-
гендарной «катюши» уничто-
жил 17 вражеских боевых 
кораблей и транспортов. 

...30 июля 1983 года в 
Североморске состоялось от-
крытие мемориального комп-
лекса Краснознаменной 
«К-21», приуроченное к 50-
летию Северного флота. 

Военно-патриотическая страница подготовлена нештатным 
отделом редакции во главе с капитаном 2 ранга В. К. КРА-
САВКИНЫМ. 
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Б о л ь ш и е 
проблемы 
МАЛОГО 

С Е Л А 
(Окончание. Нач. на 1 стр.). 

люди случайные, которые 
ищут здесь временное при-
станище. Если бы социаль-
ные условия в Белокаменке 
были получше, почти навер-
няка часть из них могла бы 
здесь осесть надолго. 

Были на собрании и защит-
ники бывшего председателя 
jP. К. Подскочего. Главным 
&х аргументом стал тезис: 
все видели, как и что делает-
Ья, а отвечать приходится од-
ному. Не снимая вины с чле-
нов правления колхоза за их 
уступчивость, переходящую 
Порой в беспрекословность, 
признаем все же, что именно 
руководитель несет перво-
очередную ответственность 
за генеральную линию разви-
тия хозяйства. 

Приходится только сожа-
леть, что Геннадий Киприяно-
вич в какой-то момент ос-«ился как руководитель 

ем развитии, стал удов-
ряться успехами мест-

ного значения, подменил об-
щее руководство мелочной 
опекой." Стал вольно вести 
себя с экономической дисцип-
линированностью, пренебре-
гая заботой о людях. Напри-
мер, из материального фонда 
на обеспечение личных нужд 
колхозников в минувшем го-
ду было использовано... ме-
нее 5 процентов выделенных 
средств. 

Могут возразить: а куда 
раньше смотрели вышестоя-
щие руководители Подскоче-
го? Проглядели? Нет, не 
проглядели. Не раз указыва-
ли ему на допускаемые ошиб-
ки в Североморском горко-
ме партии и Мурманском ры-
бакколхозсоюзе. Не раз объ-
ясняли, как их устранить, 
каким образом изменить 
стиль руководства. Не внял. 

ли уверовал в свою 
непогрешимость, то ли считал 
серьезнейшие предостереже-
ния и предупреждения про-
сто разговорами, то ли упо-
вал на свои прошлые заслу-
ги и относительное благопо-
лучие колхозных дел. А мо-
жет быть, не хотел или не 
Смог понять все возрастаю-
щие требования к руководи-
телю? 

Эта мысль отчетливо про-
звучала в выступлении пер-
вого секретаря Северомор-
ского горкома КПСС И. В. 
Сампира. Он отметил несом-
ненные успехи колхозных ры-
баков, внимательно проана-
лизировал хозяйственную де-
ятельность артели и обратил 
^амое пристальное внимание 
присутствующих на слова Ге-
нерального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева на 
внеочередном Пленуме: «Мы 
должны, обязаны в самые ко-
роткие сроки выйти на са-
}иые передовые научно-тех-
нические позиции, на высший 
мировой уровень производи-
тельности общественного тру-
да. Чтобы успешнее и быст-
рее решить эту задачу, необ-
ходимо и далее настойчиво 
£овершенетвовать Хозяйст-
венный механизм и всю си-
стему управления». 

Пожелав новых трудо-
вых достижений колхозни-
кам, И. В. Сампир подчерк-
нул, что только сплав твор-
ческой активности всего кол-
лектива и целенаправленной 
деятельности руководства по-
зволяет хозяйству добить-
ся коренных улучшений, до-
биться стабильных и разно-
образных успехов. 

О. БЕЛЯЕВ. 

лания успехов спортсмены 
были вызваны на старт. 

Конечно, в разных возра-
стных группах стартовало 
разное количество лыжни-
ков. и это составляло для су-
дейской коллегии определен-
«ые трудности. Но следует 
отметить, что нареканий на 
судейство практически не 
•было, а при таком плотном 
графике стартов и разнооб-
разии дистанций добиться 
этого было нелегко. Тем бо-
лее (об этом мне приходи-
лось писать и в репортаже с 
Праздника Севера), что иные 
представители команд вели 
себя так, будто они, а не 
главный судья и его помощ-
ники, здесь самые главные! 

Так, представительница 
команды ОКП-3 почему-то 

и В. Рожепко из ОКП-3. У 
мужчин тут первенствовали 
A. Евдокимов {горком проф-
союза просвещения) и 
B. Гудзь из групкома проф- i 
союза, который возглавляет ; 
И. Т. Клыков. 

Праздновали успех в этот ; 
день в первой возрастной 
группе у взрослых О. Михай-
лова из команды горкома > 
профсоюза работников про- ' 
свещения и представитель . 
ОКП-3 В. Саблина. 

Но самыми шумными я . 
многочисленными стали стар-
ты у юношей. В старшей 
группе оказалось 17 спорт- • 
сменов, а мальчишек в воз- ; 
раете 14—-15 лет было более ] 
сорока. Победителем среди • 
младших -стал Павел Шиша- j 
ков из школы № 5. Сделал 

этапе — 10.39. 
Вот это, пожалуй, самый 

наглядный урок спортивного 
мужества — не сдаваться, 
сражаться за победу до пос-
леднего сантиметра дистан-
ции. И спортивного благо-
родства — ведь можно было 
не спешить, идти прогулоч-
ным шагом. Первой все рав-
но не стать, а второе место 
и первое среди взрослых то-
же никуда не денется. Но 
хороший педагог всегда бу-
дет стремиться своего учени-
ка воспитывать личным при-
мером: делай, как я. 

— Не обидно, — спраши-
ваю у Смоляниновой, —• 
проигрывать своим девчуш-
кам? 

— Нет, нет, наоборот, — 
энергично возражает Комму-

Репортаж принято писать 
в хронологическом порядке. 
А мне отчет о соревновани-
ях по лыжным гонкам на 
призы нашей газеты, состо-
явшихся в минувшие суббо-
ту и воскресенье, хочется 
начать с эпизода, случивше-
гося во второй день состяза-
ний. 

Женская эстафета 4 по 3 
километра. Вместе со взрос-
лыми в ней приняли участие 
юные спортсменки из девя-
той школы. И не просто при-
няли участие, а как наибо-
лее вероятные претенденты 
на победу. Ведь конкурен-
цию им могли составить 
лишь их учителя. 

Первый этап. У школьниц 
стартует Оксана Минченко, 
у педагогов — Л. Ф. Осос-
кова. Борьба, азартная, стра-
стная, начинается с первых 
метров, и лидером из старто-
вого городка на лыжню уст-
ремляется учительница. 

Но через 12 минут 40 се-
кунд, с отрывом почти на 
полминуты от своих стар-
ших соперниц, первой ухо-
дит на второй этап юная Ок-
сана Квачук. Показав на 
этапе лучшее среди своих 
подруг время, она доводит 
преимущество до 1 минуты 
и 40 секунд. 

Третий этап. Все силы от-
дала на нем Наташа Пав-
люк . — ведь противостояла 
ей сама Коммунара Никола-
евна Смолянинова. То ли ви-
новато ее недомогание, то ли 
просто не пошла гонка у ве-
терана, но разрыв не сокра-
щается, а растет. • 

И на последний этап Ан-
жела Мосина уходит, имея 
такой запас, который позво-
ляет ей чувствовать себя со-
вершенно спокойной. Не-
смотря даже на то, что со-
перницей ее на этом отрезке 
оказалась Е. В. Киярова. 

Девушки уже празднуют 
победу, когда в спортивный 
городок стремительно влета-
ет Екатерина Васильевна. 
Конечно, она хорошо пони-
мала, что своих учениц уже 
не догнать, как и то, что их 
команде никто из далеко от-
ставших соперниц не угрожа-
ет. Но делала для победы все 
и показала среди участниц 
эстафеты лучшее время на 

Урок спортивного 
С лыжных состязаний 

н а п р и з г а з е т ы 
«Североморская правда» 

он это убедительно, опередив 
второго призера на пятикнло-
метровой дистанции Павла 
Лещииского из школы № 9 
более чем на минуту. 

А вот за последующие 
места борьба шла очень на-
пряженно. Достаточно ска-
зать, что в интервал одной 
минуты после второго места 
«уместилось-» восемь юных 
гонщиков. Более острой по-
лучилась борьба за победу у 
их ровесниц. Здесь преиму-
щество Анжелы Мосиной из 
девятой школы над занявшей 
второе место Тоней Ососко-
вой из школы № 10 состави-
ло лишь 11 секунд. А треть-
ей стала спортсменка из са-
мой представительно!! коман-
ды в этой возрастной группы 
школы № 12. Сразу десять 
участниц стартовали от это-
го коллектива. 

Завершились соревнова- . 
ния. Вручены призы победи- j 
телям и призерам. Осталось, 
несмотря на отдельные нак- ] 
ладки, ощущение настойчи-
вости спортсменов в борьбе ; 
за победу, их стремление по-
казать высокие результаты. 
И еще чувство задора, спор-
тивной злости, умения не 
сдаваться до конца, которое 
продемонстрировали юным 
спортсменам их наставники. 

Остается поблагодарить 
всех лыжников за участие в 
розыгрыше призов нашей га-
зеты, пожелать им всяческих 
успехов в новых стартах, на-
стойчивости в тренировках. 

И пусть победит сильней-
ший! 

О. НИКИФОРОВ. 
На снимках: К. Смоляни-

нова; стартуют женщины. 
Фото Ю. Клековкина. 

нара Николаевна. — Обидно 
было бы, если бы они про-
играли. Обидно за свой труд 
—: не тех учим. И за себя— 
плохо учим. А так — все 
хорошо! 

Но вернемся на день на-
зад. В 11 часов утра в за-
городном парке собралось 
более полутораста спортсме-
нов, чтобы принять участие 
в первенстве городского Со-
вета ДСО «Спартак» на приз 
газеты «Североморская прав-
да». В основном это были те 
истинные любители лыжного 
спорта, которые неделю па-
зад принимали участие и в 
Празднике Севера. 

Для них это всегда празд-
ник — принять участие в 
любом старте, чтобы не 
только поддержать спортив-
ную форму, но и еще раз 
испытать свои силы на льше-
не. Были здесь и школьни-
ки. Одни из них занимаются 
лыжами всерьез в ДЮСШ-1, 
другие выступают время от 
времени. Но все воспринима-
ют это как хорошую сорев-
новательную практику в са-
мых разных условиях. 

Участники состязались в 
шести возрастных группах, 
как у женщин, так и у муж-
чин. И возраст их колебался 
от 14 до 60 лет. Но не раз-
деляло это спортсменов. 
Здесь были все равны перед 
дистанцией, перед лыжней. 
Старшие, готовясь к стартам, 
помогали юным деловым со-
ветом, наставлением, а если 
нужно, то и подобрать мазь 
для лыж. 

Прошло торжественное 
построение. Главный судья 
соревнований А. Перелыгин 
отдал рапорт редактору га-
зеты В. С. Мальцеву. После 
краткого напутствия и поже-

считала нужным ежеминутно 
уточнять, кто бежит, как бе-
жит, за какую команду и по-
чему. Будто все эти вопросы 
нельзя было выяснить тогда, 
когда для ответов у судей 
будет свободнее время. Вряд 
ли такое положение стоит 
считать нормой. 

Были, конечно, и органи-
зационные накладки. Напри-
мер, самой малочисленной 
оказалась группа стартую-
щих у девушек в возрасте 
16—18 лет. Да и представ-
ляли они лишь одну девя-
тую школу. 

Вообще следует отметить, 
что преподаватели физкуль-
туры школ, за редким иск-
лючением, игнорировали со-
ревнования. Только этим 
можно объяснить, что в эс-
тафете у юношей 4 по 5 ки-
лометров первая школа ие 
смогла выставить полную 
команду: к трем ее ученикам 
присоединился взрослый, и 
выступали они, следователь-
но, в личном первенстве. 

Это тем более обидно, что 
многие ребята отсюда зани-
маются в ДЮСШ-1 и пока-
зывают на лыжне очень не-
плохие результаты. Но даже 
в личном зачете состязались 
они под флагом спортивной 
школы. Например, в гонке 
на 10 километров у юношей 
16—18 лет участвовали че-
тыре лыжника из ДЮСШ-1 
— читай, школа № 1. 

В который уже раз проде-
монстрировали свою предан-
ность лыжному спорту пред-
ставители старшего поколе-
ния. Победителями в своих 
возрастных группах стали 
ветераны североморской 
лыжни К. П. Смолянинова и 
Ю. Ф. Шапиро и их более 
молодые коллеги Е. Киярова 
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Готовясь достойно встре-
тить 40-летие Великой Побе-
ды, трудовые коллективы Се-
вероморска и пригородной 
зоны берут повышенные со-
циалистические обязательст-
ва» Этому примеру последо-
вала и детская . школа ис-
кусств п. Росляково, взяв на 
себя соцобязательство дать 
концерты-отчеты, посвящен-
ные славной дате Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. Уже 
состоялись отчетные концер-
ты двух отделений — фор-
тепианного и эстетического 
образования. А на днях ра-
портовали о выполнении дан-
ного слова учащиеся и педа-
гоги оркестрового отделения. 

Неделя книги 
По традиции с 24 по 31 мар-

та в Североморскё и приго-
родной зоне будет проходить 
Всесоюзная неделя книги для 
детей и юношества, торжест-
венное открытие которой 
состоится в г. Москве. 

Североморская центральная 
городская библиотека посвя-
щает неделю 40-летию Побе-
ды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне и 
проводит ее под девизом «Па-
мяти павших будьте достой-
ны». ' Молодых читателей 
ожидают День библиографии 
«Герои Великой Отечествен-
ной», тематическая выставка-
просмотр книг, рекоменда-
тельные обзоры литературы 
«Так шли мы к победе» и 
«Когда гремела война». 

Работы 
североморцев 
в Москве 

На днях в Москве в поме-
щении Всероссийского музея 
декоративно-прикладного и 
народного искусства откроет-
ся выставка работ самодея-
тельных художников и мас-
теров декоративно-приклад-
ного искусства РСФСР. В ней 
примут участие и наши зем-
ляки-североморцы. Посетите-
ли выставки смогут увидеть 
живописные полотка С. Гу-
сева «Портрет подводника», 
А. Тарасова «Русский лен» и 
«На пастбище», А. Шамрал 
«Прямо по курсу — Курилы», 
экслибрисы В. Кобзева, ак-
варель «Северная осень» и 
линогравюру « П о д л о д к а 
«К-21» И. Мошкина, настоль-
ные медали «Лениииана» и 
«Портрет Гагарина» Э. Ки-
тайчука. -- . 

О т ч е т 

ю н ы х 

музыкантов 
Около двух лет работает 

при сельском Доме культу-
ры п. Щук-Озеро студия по 
обучению детей игре на му-
зыкальных инструментах. 
Свои разнообразные навыки 
и умения, полученные у пре-
подавателей Н. А. Локтионо-
вой, О. Н. Смирновой, Н. А. 
Смирнова, и продемонстриро-
вали на днях юные баянисты 
и пианисты. А слушателями 
концерта стали родители сту-
дийцев — труженики совхо-
за «Североморец». 

Улица Комсомольская. Фотоэтюд М. Евдокийского. 

Смотр-конкурс художест-
венной самодеятельности сос-
тоялся недавно в северомор-
ском Доме пионеров и школь-
ников имени Саши Ковалева. 
В нем приняли участие твор-
ческие коллективы школ, до-
щкольных учреждений. Дома 
пионеров. В числе гостей бы-
ли первый секретарь горкома 
КПСС И. В. Сампир, члены 
североморского отделен и я 
Всероссийского хорового об-
щества, представители об-
щественности города. 

На смотре были представ-
лены композиции, посвящен-
ные 40-летию Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне: «Гудят ко-
локола памяти», «Родина — 
весна моя», «Русские женщи-
ны» и другие. Композиции 
отличались жанровым разно-
образием — декламация сти-
хов и отрывков прозы, хоро-
вое и сольное пение, инстру-
ментальная игра и задорный 
перепляс. В своих выступле-
ниях участники конкурса ис-

Ж^азЬиш /пво^чеапва; 
пользовали и плакаты, и эле-
менты декораций, и красоч-
ные костюмы. 

Большое впечатление на 
слушателей произвели испол-
нение отрывка из поэмы Р. 
Рождественского «210 шагов» 
педагогами средней школы 
№ 2 п. Сафоново, учитель-
ский квартет средней школы 
№ 11, хоровой коллектив дет-
ского сада № 47, солисты 
североморской началь н о й 
школы № 14 и средней шко-
лы № 10. Интересно про-
звучали мелодекламация «Зе-
нитчицы» в сопровождении 
«Элегии» С. Рахманинова 
(Дом пионеров), «Северомор-
ский вальс» в исполнении ду-
эта школы № 9, песня «Ар-
мия моя» — с нею познако-
мил слушателей хор средней 
школы № 5 п. Сафоново. 

Добрую улыбку вызвали 
задорные танцевальные ми-

ниатюры, представленные пе-
дагогами средней школы 
№ 12 и музыкальная инсце-
нировка учителей школы-ин-
терната «Случайный вальс». 

А победителями смотра-
конкурса стали коллективы 
средней школы № 11, Дома 
пионеров и детского сада 
№ 47. 

Надо , отметить, что боль-
шую помощь участникам са-
модеятельности в организа-
ции и проведении этого 
праздника творчества оказа-
ли Североморская детская, 
музыкальная школа (дирек-
тор — заслуженный работник 
культуры Ф. С. Пастернак) 
и коллектив работников го-
родского Дома пионеров (ди-
ректор Н. И. Аксенова). 

Л. ГРИГОРЬЕВА, 
наш нештатный корр. 

28 марта в 17 часов в Севе-
роморском Доме офицеров 
флота для детей будет де-
монстрироваться художест-
венный фильм «И ты уви-
дишь небо» Свердловской ки-
ностудии. В 19 и 21 час — 
художественный фильм «Во-
звращение с орбиты» кино-
студии имени А. Довженко. 
Этот фильм посвящен поко-
рителям Вселенной — совет-
ским космонавтам. В филь-
ме снимались известные ак-
теры Ю. Будрайтис, В. Со-

ломин, А. Пороховщиков. Сце-
нарий — Евгения Месяцева. 
29 марта в 17 часов Для де-
тей будет показана кинолен-
та «Где ты, Багира?», создан-
ная на Одесской киностудии. 
В 19 и 21 час вы сможете по-
смотреть чехословацкий ху-

% Идут школьные каникулы 

П Р И Г Л А Ш А Е М ПОСМОТРЕТЬ 
дожественный фильм «Офи-
циант, получите». Фильм рас-
сказывает о похождениях 
дерзкого мошенника. Чем 
больше становилось денег у 
мнимого официанта, тем 
больше у него разгорался ап-
петит... 

30 марта в 13 и 20 часов де-
монстрируется французский 
художественный фильм «Ис-
тория Биргит Хааз». Это де-
тектив. В нем идет тоталь-
ная слежка, подслушивание 
разговоров, но вдруг мужчи-
на и женщина полюбили 
друг друга... И наконец 31 
марта в 17 часов для детей 

мы покажем киносборник 
«Ералаш» с 23 по 30 номер, 
а вечером в 20 часов вы смо-
жете посмотреть художест-
венный фильм «По следу 
властелина» кино с т у д и и 
«Мосфильм». Это фильм об 
ученом-биологе, который по-
святил свою жизнь изучению 
и охране редких пород жи-, 
вотных—уссурийского тигра. 
Ситуация осложняется с по-
явлением в заповеднике мест-
ного браконьера. 

Итак, ждем вас, дорогие 
друзья! 

И. ПАНАЙКИНА, 
мстодист-библиотекарь 
Дома офицеров флота. 

40-летию Победы 
Наша газета уже сообща* 

ла об открытии в Северомор-
ске и пригородной зоне 14-й 
традиционной Все союз н о й 
недели музыки. Об итогах 
недели рассказывает член 
правления североморского от-
деления Всероссийского хо-
рового общества, преподава-
тель детской музыкальном 
школы Л. Г. Карцева. 

— В нынешнем году Всесо-
юзную неделю музыки севе-
роморцы посвятили 40-летйю 
Победы советского народа' в 
Великой Отечественной вой-
не. Открылась она концертом 
учащихся м у з ы к а л ь н ы х 
школ флотской ^столицы и ее 
пригородной зоны. В празд-
ничных концертах «Нашим 
мамам» приняли участие 
творческие коллективы севе-
роморской детской музыкаль-
ной школы: ансамбль «Нок-
тюрн» (руководитель Т. Синь-
кбвекая), ВИА «Гвоздика», 
оркестр народных инструмен-
тов (руководитель Л. Пав-
лова), старший хор учащих-
ся (хормейстер В. Богачев) 
и учащиеся народного отде-
ления. 

На концертах прозвучали 
произведения классиков, ком-
позиторов союзных респуб-
лик, местных авторов, обра-
ботки народных песен. Теп-
ло встречали зрители, народ-
ный хор районного Дома 
культуры п. Росляково и 
виртуозного баяниста, дир 
тора сельского Дома кул 
ры п. Щук-Озеро Н. См И; 
ва, горячо приветствовали 
детские танцевальные кол-
лективы Дворца культуры 
«Строитель». Под девизом 
«Эх, хорошо в стране Совет-
ской жить!» прошли концер-
ты художественной ' самоде-
ятельности и смотры хоров в 
североморских средних шко-
лах №№ 1, 7, 10, 11, 12, от-
четные концерты учащихся 
ДМШ в поселках Лодейное, 
Росляково и Териберка. Ин-
тересными и познавательны-
ми получились эстетические 
часы в детских комнатах 
«Факел», «Северное сияние», 
«Ровесник», «Искатель». 

В программу недели му-
зыки были в к л ю ч е н ы 
кукольные музыка л ь н ы е 
спектакли для самых ма-
леньких • слушателей. В 
эти дни были организованы 
смотры художественной сад 
модеятельности детей 
взрослых, участниками ко 
рых стали учащиеся, препо-
даватели средних и музы-
кальных школ. 

1 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

Объявления, реклама П р и г л а ш а ю т с я н а р а б о т у 
Ляховичекий райбыткомбинат принимает заказы по почте 

наложенным платежом на изготовление трикотажных изде-
лий следующего ассортимента из полушерстяной и акрило-
вой пряжи: 

жакет мужской на молнии 50-60 рублей, жакет женский 
30-65 рублей, колготки женские 25-30 рублей, платья молодеж-
ные 50-65 рублей, спортивные костюмы 70-80 рублей. 

Принимаются заказы на изготовление новой обуви: полу-
сапожки мужские на меху 49-61 рубль, сапожки женские 
зимние 55-60 рублей, сапожки молодежные зимние 70 рублей 
а также принимаются заказы на ковровые изделия: ковры 
сииильковые х/б размер 2X1,5 по цене 35 рублей. 

Обращаться по адресу: БССР, 225370, Брестская область, 
г. Ляховичи, ул. Ленина, 25. Комбинат бытового обслужива-
ния населения. 

МУРМАНСКАЯ ШКОЛА ОСВОДа 
объявляет набор на курсы судоводителей-любителей с обу-
чением групп в городах Сеаероморске, Полярном и поселке 
Териберка. 

Примерный срок обучения —• 2,5 месяца. 
Окончившим курсы выдаются удостоверения единого все-

союзного образца на право вождения маломерных судов по 
всем рекам и прибрежным акваториям морей нашей страны. 

За справками обращаться в Североморский горсовет 
ОСВОДа (ул. Душекова, 26, кабинет № 2), телефон 7-74-60. 

Городской совет ОСВОДа. 

Кондитеры на время дек-
ретного отпуска, уборщица, 
бухгалтер (временно), швей-
цар, кладовщик тарного скла-
да, ученик кондитера. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, столовая «Чайка». 

Юрисконсульт, оклад 130 
рублей в месяц. За выполне-
ние и перевыполнение про-
изводственных заданий вы-
плачивается премия в раз-
мере 20 процентов от окла-
да, инспектор-машинистка, 
оклад 90 рублей в месяц. За 
выполнение и перевыполне-
ние производственных зада-
ний ежеквартально выплачи-
вается премия в размере до 
15 процентов от оклада, кла-
довщик на склад радиотех-
нических изделий, оклад 85 
рублей в месяц, подсобные 
рабочие 2 разряда, тарифная 
ставка 84 рубля в месяц. За 
выполнение и перевыполне-
ние производственных зада-

ний ежемесячно выплачива 
ется премия в размере до 20 
процентов от оклада. Началь-
ник транспортного участка, 
оклад 165 рублей в месяц, 
при условии выполнения ус-
тановленных показателей 
выплачивается квартальная 
премия. 

За справками обращаться 
по телефону V-87-A5. 
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К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
28—29 марта—-«Долг в люб-

ви» (нач. в 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
29 марта — «Двойной об-

гон» (нач. в 17, 19, 21). 
КИНОТЕАТР *СЕВЕР» 

28—29 марта — «Легенда ц 
о дикой природе» (нач. в 13, I 
14.30), «Легенда о любви» I 
(нач. в 16, 18.40, 21.20). 

ШЕНШ « и Л 
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